
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

(базовый уровень) 

В 5-9 КЛАССАХ 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по математике, а также планируемых результатов основного общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в 

содержание основного общего образования включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 

языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Место учебных предметов математического цикла в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной 

школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 

875 уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за 

счет вариативной части плана. 

Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах 

изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах 

параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». Общее количество 

уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет: 5–6 класс: математика по 5 часов в 

неделю;  7–9 класс: алгебра по 3 часа в неделю, геометрия – по 2 часа в неделю. 

Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический 

материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-

статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются:  

евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования.  



В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и 

отсутствия методических традиций возможна вариативность при его 

структурировании. Начало изучения соответствующего материала может быть 

отнесено к 7–9 классам. Кроме того, его изложение возможно как в рамках курса 

алгебры, так и в виде отдельного модуля.  

 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 

таблице 

 
Классы Предметы математического цикла Количество часов на ступени основного 

общего образования 

5-6 Математика 340 

7-9 
Алгебра 312 

Геометрия 204 

Всего 856 

 
 


